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ОТНОШЕНИЯ ИРАКА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ ПОСЛЕ 2003 г.

 Али Осам Абед Али

Внешнеполитические связи каждой страны 
имеют региональные и глобальные приори-

теты. Для Ирака, с учетом обоих аспектов, важ-
нейшими партнерами на международной арене 
являются соседние арабские страны, США, Тур-
ция и, конечно, страны Европейского союза. Доля 
последнего в торговом обороте Ирака высока 
(20,7 % приходится на страны ЕС, где проживает 
более 500 млн человек [15]) и динамично растет, 
определяя важность этого направления. 

Европейский союз, имея огромное полити-
ческое и экономическое влияние, после 2003 г. 
стал одним из наиболее важных внешнеполити-
ческих партнеров Ирака.

Значение и перспективность развития 
иракско-европейских отношений вызывает 
оправданный интерес со стороны ученых и ди-
пломатов [1; 3; 4; 8; 10; 12]. В некоторых рабо-
тах рассматриваются различные аспекты отно-
шений Ирака с отдельными европейскими стра-
нами: Финляндией [1], Францией [3], Германи-
ей [11] и др. 

Однако во многом эти работы носят описа-
тельный и хроникальный характер, констати-
руя сложившуюся на данный момент ситуацию 
в развитии двусторонних отношений. По суще-
ству отсутствуют обобщающие работы, в кото-
рых были бы проанализированы как европей-
ский вектор иракской внешней политики, так и 
место Ирака в международных отношениях ЕС, 
что позволило бы определить характер двусто-
ронних отношений, их наиболее ключевые во-
просы и перспективы.

Цель настоящей статьи — проследить эво-
люцию в развитии отношений Ирака с ЕС по-
сле 2003 г., определить основные направления 
иракско-европейского сотрудничества, приорите-
ты и проблемы двусторонних отношений в эконо-
мической, политической и гуманитарной сферах.

В качестве источников, в силу новизны темы, 
избраны материалы дискуссий XII ежегодной 
научной конференции «На пути к эффектив-
ной внешней политике Ирака в контексте регио-
нальной и мировой обстановки» [10], прошед-
шей 17—18 ноября 2009 г. в Багдаде, документы 
и публикации МИД Ирака [2; 14], периодиче-
ские издания (используемые в основном в элек-
тронных версиях).

Для взаимоотношений Ирака и ЕС важным 
рубежом является 2003 г. — время вторжения 
в страну сил международной коалиции во гла-

ве с США. Это событие решительно изменило 
характер государственного строя Ирака и, со-
ответственно, отразилось на всех направлени-
ях и системе его внешней политики. Если счи-
тать внешнюю политику продолжением полити-
ки внутренней, формируемой под влиянием вну-
тренних факторов, то успех во внешней полити-
ке можно рассматривать как индикатор успеш-
ности политического строя страны. 

С Европой Ирак соединяют давние связи. 
Они переживали, однако, сложный период в эпо-
ху волюнтаристского правления Саддама Хус-
сейна, особенно после войны в заливе (с Кувей-
том) в 1990—1991 гг. После 2003 г. политическая 
система Ирака коренным образом изменилась, 
что означало трансформацию основ и приорите-
тов иракской внешней политики. С этого момен-
та она стала исходить из принципов, заложенных 
в иракской Конституции. Дух внешней полити-
ки страны преобразился: ныне она характеризу-
ется отказом от крайностей в отношениях с дру-
гими странами и направлена на развитие сотруд-
ничества в интересах Ирака, иракского народа и 
других наций. Взаимоотношения Ирака и ЕС на-
чали развиваться в 2004 г., затем углубились при 
правительстве Айяда Аллави в 2005 г. и про-
должили улучшаться с приходом правительства 
Нури аль-Малики [см.: 10].

Последствия кризиса, который страна пере-
жила в результате военного вторжения 2003 г., 
острого гражданского противостояния в после-
дующие годы перестройки государственной си-
стемы, необходимо как можно быстрее преодо-
левать. Среди наиболее болезненных проблем, 
средством решения которых стала внешнеполи-
тическая активность и, в частности, крепнущие 
контакты с ЕС, назовем следующие.

1. Дошедшее до критического уровня раз-
рушение инфраструктуры страны (важнейший 
энергетический сектор экономики, здравоохра-
нение, образование и т. д.).

2. Огромный внешний долг как непомер-
ное бремя для экономики Ирака, оцениваемый в 
120—130 млрд дол. США.

3. Деструкция системы государственной 
безопасности, ведущая к всплеску терроризма, 
имеющего как внешние, так и внутренние кор-
ни, особенно терроризма религиозной окраски 
(«Аль-Каида»).

4. Сложности в гуманитарной сфере: пробле-
мы иракских беженцев и эмигрантов, оказания 
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им помощи; вопрос о незаконно перемещенных 
культурных ценностях [4].

В отношениях Ирака и ЕС после 2003 г. не-
обходимо отметить несколько важных момен-
тов, послуживших преодолению перечисленных 
проблем и отразивших особенности новой поли-
тики страны:

1. Переговоры с Парижским клубом о ре-
структуризации иракского долга, который в 
результате сократился с 50 млрд дол. США 
(2003 г.) до 7,7 млрд (2009 г.) [2]. (Финляндия, 
к примеру, списала 80 % задолженности Ирака, 
т. е. 200 из 250 млн дол. [1]). Соглашение о спи-
сании в три этапа до 80 % долга странами Клу-
ба было достигнуто между Клубом и правитель-
ством Ирака в ноябре 2004 г. [7]. Это позволило 
открыть экономику Ирака для Европы, значи-
тельно повысив инвестиционную привлекатель-
ность государства.

2. Визиты официальных лиц Ирака в Евро-
пу позволили организовать ряд дискуссий, сре-
ди которых отметим специальную конферен-
цию по Ираку в Брюсселе в 2005 г. Она посвя-
щалась проблемам помощи Ираку, восстановле-
нию его государственных структур, принятию 
новой Конституции. По ее итогам было решено 
открыть в Багдаде постоянную миссию Европей-
ского союза для постепенного восстановления 
европейско-иракских отношений. В настоящее 
время тенденция расширения связей с ЕС на ди-
пломатическом уровне усилилась: 7 июля 2010 г. 
представитель Еврокомиссии в Багдаде Франси-
ско Диаз Алькантод озвучил планы открыть два 
новые представительства ЕС в Ираке — в Бас-
ре и Эрбиле. Штат представительства в Багдаде 
предложено расширить с 52 до 71 человека с це-
лью более тесного сотрудничества с правитель-
ством страны [5]. 

Эти шаги являются практической реализа-
цией решений, принятых Европейским союзом 
в рамках своей стратегии, закрепленной в декла-
рации № 1/417 2004 г. [см.: 5]. Декларация про-
возглашает участие стран ЕС в поддержании ста-
бильности, безопасности и демократии в Ираке, 
помощь в создании открытой, стабильной и ди-
версифицированной экономики, политическое 
и экономическое возвращение Ирака в сообще-
ство государств региона и мира [4]. 

3. Вклад государств ЕС в восстановление сил 
безопасности и вооруженных сил Ирака труд-
но переоценить. Так, в сентябре 2005 г. при под-
держке НАТО вблизи Багдада открылась Во-
енная академия (ежегодный  выпуск в среднем 
1000 офицеров для сил безопасности Ирака). 
Взаимодействие с НАТО носит не только стра-
тегический характер, так как альянс обладает 
большими финансовыми возможностями, име-
ет богатый опыт в проведении маневров и уче-
ний [см.: 10]. 

4. В результате серии визитов в Брюссель, 
совершенных в 2006 г. делегациями, в состав ко-
торых входили специалисты различных мини-
стерств Ирака, было подписано Соглашение о 

сотрудничестве и взаимной торговле между Ира-
ком и ЕС [13]. Это Соглашение — важный шаг на 
пути вступления Ирака во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). В своем ежегодном отче-
те за 2008 г. Европейский совет по международ-
ным отношениям подтвердил значительный по-
тенциал инвестиций в иракскую экономику, осо-
бенно в сферу энергетики [см.: 10]. 

5. Визит премьер-министра Ирака Нури аль-
Малики в страны Европейского союза в апреле 
2008 г., его встречи в Брюсселе с членами Евро-
комиссии; визит в Стокгольм 29—31 мая 2008 г., 
где он посетил заседания конференции ООН по 
вопросам будущего Ирака [7]. Аль-Малики под-
твердил стремление своей страны к взаимовы-
годному сотрудничеству с членами ЕС и пред-
ставил позитивный образ Ирака как страны, 
движущейся к лучшему будущему: «Мы с опти-
мизмом и надеждой смотрим в будущее, мы ве-
рим в успех и никогда не забудем те государства, 
которые участвовали вместе с Ираком и его на-
родом в развитии демократии и строительстве 
его будущего» [9].

6. Визиты европейских политиков в Баг-
дад. Посещение Багдада президентом Франции 
Н. Саркози в феврале 2009 г. придало стимул 
европейско-иракским отношениям, продемон-
стрировав желание Франции развивать отноше-
ния с Ираком. Касаясь этой темы, Н. Саркози за-
явил: «Мы готовы оказать Ираку любую помощь 
без каких-либо ограничений… Франция желает 
быть в числе главных друзей Ирака». Было за-
ключено соглашение об открытии французских 
консульств в Эрбиле и Басре [2]. 

Приезд Н. Саркози положил начало серии 
визитов европейских политиков, в частности 
премьер-министра Великобритании и министра 
иностранных дел Германии. Все это упрочило 
позиции Ирака на международной арене, под-
толкнуло и другие страны активизировать свои 
отношения с ним.

26 февраля 2009 г. во время визита в Баг-
дад министр иностранных дел Германии 
Ф.-В. Штайнмайер (первое посещение страны 
немецким официальным лицом такого уровня 
с 1987 г.) предложил идею строительства «сухо-
го канала» — железнодорожной ветки для под-
держки торгового обмена между Ираком и ЕС по 
суше, с юга Ирака — в Европу. Направление ма-
гистрали: Басра—Багдад—Сирия—Турция—Ев-
ропа. Транспортировка по этому пути будет де-
шевле и займет одну неделю вместо трех (при 
осуществлении перевозки через Суэцкий ка-
нал). Строительство пути началось в 2009 г. 
Это самый крупный с точки зрения инвестиций 
транспортный проект в регионе [13].

В ходе визита был выработан меморандум о 
научном, академическом и культурном сотруд-
ничестве между Ираком и Германией, подписан-
ный со стороны последней министром высше-
го образования и научных исследований, а так-
же директором германской службы академи-
ческих обменов. При технической и финансо-
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вой поддержке Германии в Ираке будет создан 
Немецко-иракский университет. Подводя итоги 
визита, Ф.-В. Штайнмайер заявил: «Ирак, одна 
из немногих стран арабского Востока, может 
рассчитывать на хорошие контракты с немецки-
ми фирмами» [11]. 

В связи с этим спикер премьер-министра 
Ирака Али Аль-Даббаг сказал: «Мы будем более 
открытыми со странами ЕС, особенно с теми, ко-
торые противостояли идее американского втор-
жения в 2003 г.» [6]. 

Как известно, война 2003 г. создала один из 
крупнейших кризисов в европейской политике, 
расколов континент надвое. В поддержку вторже-
ния в Ирак коалиции войск во главе с США вы-
ступали Великобритания, Италия, Испания и но-
вые члены ЕС в центре и на востоке Европы. В то 
же время оппонентами силового решения пробле-
мы стали Франция, Германия и Бельгия [3].

Между Ираком и Европейской комиссией, 
а также отдельными государствами Европы за-
ключены важные соглашения.

Так, в области вооружений подписаны кон-
тракты с государствами Центральной и Восточ-
ной Европы — Чехией, Польшей, Украиной и 
Словенией — на закупку около 2000 танков Т-72 
на сумму около 6 млрд дол. США. Это поможет 
сформировать основные ударные силы новой 
иракской армии. Ранее были закуплены 77 тан-
ков Т-72, которые были направлены на модер-
низацию в США. Закупки вооружения в странах 
Центральной и Восточной Европы дешевле, чем 
на Западе, что соответствует текущим потребно-
стям Ирака [12]. 

Динамично развиваются и отношения с Вели-
кобританией. Во время визита в Лондон (апрель 
2009 г., Международная конференция, посвя-
щенная инвестициям в Ирак) премьер-министра 
Ирака Нури аль-Малики было подписано согла-
шение об экономическом и техническом сотруд-
ничестве между двумя странами. Документ пред-
усматривает взаимодействие по экономическим, 
финансовым и техническим вопросам, инвести-
ции в области информационных технологий, 
банковских услуг, энергетики, охраны окружаю-
щей среды, нефти, газа, транспорта, образования, 
промышленности, жилищно-коммунального 
сектора и др. Договор заключен на один год и ав-
томатически продляется, пока одна из сторон не 
изъявит желание его расторгнуть [см.: 10]. 

В июле 2009 г. министр иностранных дел 
Норвегии подтвердил желание своей страны от-
крыть посольство в Багдаде и ее готовность к 
сотрудничеству в сфере энергетики, где у Нор-
вегии есть большой опыт. О своем желании со-
трудничать в области водных ресурсов и о на-
мерении отправить экспедицию для разработки 
соответствующих проектов заявила Италия во 
время встречи министра иностранных дел этой 
страны Ф. Фраттини с министром водных ре-
сурсов Ирака. Итальянский дипломат подтвер-
дил готовность своего государства оказать Ира-
ку необходимую техническую и инженерную 

помощь. 27 августа 2010 г. представитель Ми-
нистерства науки и технологий Ирака заявил 
о намерении подписать с ЕС протокол по ути-
лизации старых иракских заводов по обогаще-
нию урана. В проекте примет участие итальян-
ский Центр по ядерной безопасности. Планиру-
ется обучить в Италии иракский персонал при-
менению безопасных технологий по утилизации 
ядерных объектов [5; 9]. 

Соглашение о строительстве в Ираке 13 опрес-
нительных и водоочистных заводов подписала 
Бельгия [6]. 

Официальные лица Ирака, отвечающие за 
привлечение инвестиций, неоднократно выска-
зывались о необходимости участия европейских 
бизнесменов в строительстве зданий и сооруже-
ний в Ираке. Множество европейских компаний 
приняли участие в Международной выставке в 
Багдаде в 2009 г. Особую активность проявила 
Франция, которую представляли 25 строитель-
ных компаний [6]. 

Разворачивается проект по присоедине-
нию Ирака к газопроводу Набукко, который бу-
дет наполняться газом из месторождения Ак-
кас. В настоящее время ЕС стремится дивер-
сифицировать поставки газа, особенно после 
белорусско-российского газового конфликта ле-
том 2010 г. Правительство иракского Курдиста-
на в августе 2010 г. заключило соглашение с не-
мецкой компанией RWI об экспорте газа по На-
букко в размере 20 млрд куб. м в год по газопро-
воду Турция—Европа. Группа компаний, работа-
ющих по проекту Набукко, 21 августа 2010 г. при-
няла решение о прокладке труб газопровода от 
Курдистана до территории Турции и далее в Ев-
ропу. Проект стоимостью 11 млрд дол. США нач-
нет действовать в 2014 г. [9]. Иракское Министер-
ство нефти и турецкое Министерство энергети-
ки в связи с этим 19 августа 2010 г. подписали в 
Багдаде документ, согласно которому экспорт из 
Курдистана будет осуществляться только с пред-
варительного согласия центрального правитель-
ства в Багдаде. Реализация проекта значитель-
но укрепит отношения Ирака с ЕС, будет способ-
ствовать развитию экономики страны [6].

В настоящее время Ирак представляет огром-
ную важность для Европы. Это вызвано как со-
кращением американского присутствия в стране, 
так и возрастающим значением энергетического 
сектора Ирака, его огромными запасами нефти. 
Все это, наряду со значительной емкостью ирак-
ского рынка, представляет интерес для европей-
ских инвесторов. Кроме того, Европа стремится 
диверсифицировать источники топлива и осла-
бить свою зависимость от экспорта нефти и газа 
из России. Ирак может воспользоваться этими 
благоприятными обстоятельствами, чтобы пре-
одолеть тяжелые последствия санкций ООН 
1991 г. и стать полноправным членом междуна-
родного сообщества.

Европейский союз обладает огромным влия-
нием. Его доля в мировом ВВП составляет 30 %. 
ЕС является крупнейшим торговым партнером 
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в мире, имеет единую валюту, наращивает свое 
экономическое и политическое влияние. В свя-
зи с этим реализация упомянутой выше деклара-
ции № 1/417 2004 г., направленной на развитие 
Ирака и его политическое и экономическое воз-
вращение в мировое сообщество, оказывает су-
щественную помощь в восстановлении страны.

Необходимыми условиями данного процес-
са являются достаточное финансовое обеспече-
ние, создание благоприятного инвестиционно-
го климата, реструктуризация иракского долга. 
Это особенно важно в отношении Кувейта, кото-
рому, согласно решению ООН, Ирак обязан вы-
платить репарации (вопрос находится в компе-
тенции Совета Безопасности ООН). Ирак зару-
чился обещанием США об оказании помощи в 
реструктуризации долга Кувейту, а также меж-
дународным соглашением о возвращении стра-
ны к тому статусу, который существовал до при-
нятия соответствующей резолюции Совета Без-
опасности ООН 687 (1991). Иракское руковод-
ство принимает все усилия по прекращению дей-
ствия пункта 18 (посвящен возмещению ущер-
ба) резолюции в отношении своей страны.

Сейчас у Ирака есть возможность сотрудни-
чать с членами Европейского союза, использо-
вать его опыт, его потенциал инвестирования в 
иракскую экономику. Для Ирака важна и евро-
пейская традиция преодоления напряженности, 
которая служила причиной опустошительных 
войн в Европе в прошлом, уважения прав лично-
сти, что позволило избавиться от ксенофобии и 
сплотить Европу.

Мир и стабильность, которыми наслаждается 
Европа уже более полувека, сделав главной цен-
ностью демократию и безопасность во всех госу-
дарствах — членах ЕС, — результат реализации 
общих интересов. Равно как и результат отстра-
нения политиков, позволявших себе отход от 
принципов демократии и уважения прав чело-
века. Необходимо использовать этот опыт в ре-
шении проблем, стоящих перед иракским наро-
дом, в прекращении насилия, в формировании 
атмосферы взаимоуважения между различны-
ми этническими и религиозными группами Ира-
ка. Развитие отношений с ЕС должно строиться 
на основе привлечения квалифицированных ка-
дров, так как это направление имеет особое зна-
чение для современного Ирака.

Таким образом, можно сделать некоторые 
выводы.

1. Европейский союз может сыграть важную 
роль в прекращении действия резолюции Совета 
Безопасности ООН 687, нанесшей мощный удар 
по экономике страны после вступления иракской 
армии в Кувейт в 1990 г. В Совет Безопасности 
ООН входят два члена, представляющих ЕС, — 
Великобритания и Франция. Ирак также пользу-
ется поддержкой со стороны США, России и Ки-
тая. Последние две страны имеют с ним давние 
исторические связи. Все это может склонить Со-
вет Безопасности к изменению условий данной 
резолюции, удовлетворяющему все стороны.

2. К началу 2012 г. ожидается, что добыча 
нефти в Ираке возрастет с 2,5 до 4,5 млн барр. в 
сутки. Это повлияет на снижение цен на нефть, в 
чем заинтересована Европа. В то же время Ирак 
может воспользоваться данной ситуацией, чтобы 
расширить экономические связи с ЕС. Этому бла-
гоприятствует то обстоятельство, что 80 % ирак-
ской нефти, добываемой на севере страны, экс-
портируется именно в Европу. Транспортиров-
ка нефти из этого региона дешевле и быстрее, чем 
транспортировка из региона Персидского залива.

3. За последние десятилетия экономи-
ка Ирака подверглась суровым испытаниям: 
война с Ираном (1980—1988 гг.), война в Зали-
ве (1990 г.), международные санкции (1990—
2003 гг.), война 2003 г., которая привела к смене 
политического строя в стране. В результате в на-
стоящее время Ирак нуждается практически во 
всем, начиная от шариковых ручек и заканчивая 
самолетами. В этой связи Ирак объективно заин-
тересован в укреплении сотрудничества с ЕС — 
второй экономикой мира. Более того, многие ев-
ропейские компании активно работали в Ираке в 
1980-е гг., заключали выгодные контакты и имеют 
опыт ведения бизнеса в этой стране. Поэтому Ирак 
рассчитывает, что власти ЕС будут способствовать 
возвращению этих компаний на его рынок.

4. Ирак заинтересован в использовании опы-
та ЕС в различных сферах: управлении капита-
лами, организации взаимодействия между его 
членами, преодолении напряженности между 
ними, которая ранее служила причиной много-
численных войн. С этой целью иракские пар-
ламентарии и другие официальные лица неод-
нократно посещали Европейский парламент в 
Страсбурге, Европейскую комиссию в Брюсселе, 
чтобы изучить опыт ЕС в построении терпимого 
общества и преодолении ксенофобии.

5. Многочисленные соглашения, заключен-
ные между Ираком и ЕС в сферах энергетики, 
строительства, торговли, вооружения, образо-
вания и повышения квалификации кадров, на-
правлены на преодоление негативных послед-
ствий политики предыдущего режима. Они 
крайне важны для развития экономики страны.

6. Иракское правительство стремится при-
влекать наиболее опытных и квалифицирован-
ных специалистов для развития отношений с ЕС. 
В этой связи Министерство иностранных дел 
Ирака создает особое досье, а также активизирует 
работу с политической элитой Ирака, чтобы об-
ратить ее внимание на политику ЕС в отношении 
своей страны. Все это служит выбору оптималь-
ных способов взаимодействия, направленных на 
развитие сотрудничества во всех сферах.

7. Ирак снова становится полноправным чле-
ном международного сообщества, возвращает 
себе роль, которая соответствует его стратегиче-
скому и цивилизационному значению. Измене-
ния, вызванные войной 2003 г., сформировали 
новые основы иракского политического поля, ко-
торые стали фундаментом и внешней политики 
страны в целом, и его отношений со странами ЕС. 
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«Отношения Ирака с Европейским союзом после 2003 г.» (Али Осам Абед Али)

В статье рассматривается развитие отношений Ирака с ЕС после 2003 г., анализируются основ-
ные направления и перспективы двустороннего сотрудничества. Последовательно рассматривают-
ся политический (возвращение Ирака в качестве полноправного члена международного сообщества, 
строительство демократических институтов в стране), экономический (участие стран ЕС в восста-
новлении послевоенного Ирака, реализация совместных проектов в сфере нефте- и газодобычи и др.) 
и гуманистический (опыт стран ЕС по преодолению этнических и конфессиональных конфликтов) 
аспекты сотрудничества.

«Iraq’s Relations with the European Union after 2003» (Ali Osam Abed Ali)

The article explores the developments in the relations between Iraq and the EU after 2003 and the main 
directions and prospects of the bilateral cooperation. Several aspects are considered in the article: the political 
one (Iraq regaining its place as a full-fledged member of the international community; establishing of the 
democratic institutions in the country); the economic aspect (the EU countries’ participation in reconstructing 
the post-war Iraq, implementing joint projects in oil and gas mining, etc.) and the humanitarian aspect (the EU 
experience in overcoming ethnic and confessional conflicts).
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